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     Рабочая программа по предмету «Учись играя» для обучающихся с задержкой 

психического развития  (далее с ЗПР)  2 классов является составной частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СО «Серовская школа – интернат», составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1598), зарегистрирован Министром России 03 февраля 2015г., 

регистрационный номер 35847.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Личностные результаты освоения курса «Учись играя»: 

● Осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

● Восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием русского народа; 

● Понимания богатства и разнообразия языковых средств; 

● Внимание к мелодичности звучания народной русской речи; 

● Способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами устной и 

письменной речи. 

     Метапредметные результаты освоения курса «Учимся играя» 

     Регулятивные результаты освоения курса «Учимся играя»: 

● На доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 

● Выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

● Руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 

● Следовать алгоритмам при выполнении инструкций; 

● Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, 

орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

     Познавательные результаты освоения курса «Учимся играя»: 

● Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(учебник, словарь, энциклопедия); 

● Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

● Использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для 

решения языковых задач; 

● Находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение; 

● Осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложения, 

тексты; 

● Владеть общим способом проверки орфограмм; 

● Строить речевое высказывание с позиции передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

     Коммуникативные результаты освоения курса «Русский язык»: 

● Владеть диалоговой формой речи; 

● Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций работе в 

паре группе; 

● Договариваться и приходить к общему решению; 

● Формулировать собственное мнение и позицию; 

● Задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

● Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
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Тематическое планирование  
 

№ 

п/п  

Тема  Содержание  

1-2 Что изучает фонетика? В мире фонетики (13 ч.) Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный-безударный; согласный 

твердый- мягкий; парный- непарный; 

согласный звонкий- глухой; парный- 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

3-4 Легко ли быть согласным 

звуком? 

5-6 Мягкие согласные. 

7-8 Звук под «маской» 

9-10 Самый долгий слог. 

11-12 Буквы в слове переставим. 

Много новых слов 

составим. 

13 Урок игра «Всё о 

фонетике». 

14 «Автопортрет» Уроки речевого творчества (2 ч.) Беседа о 

человеке, его внешности, о характере. 

Составление сочинения-миниатюры на тему 

«Какой я?». Рисование автопортрета. Игры на 

отгадывание имен. 

Беседа о самых близких людях, дружной семье. 

Рисование своей семьи. Подготовка 

сочинения- миниатюры «Моя семья», «Мы с 

мамой и папой на прогулке». 

15 «Моя дружная семья».  

16-17 Зачем изучать 

орфографию? 

В мире орфографии (10 ч.) Формирование 

орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Игры на 

применение правил правописания: 

 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

правописание гласных и согласных в корне 

слова; 

разделительные ЬиЬ 

18-19 Обиженные гласные. Мы 

идем по адресу: Ушаков 

Д.Н., Крючков С.Е. 

Орфографический словарь. 

20-21 В стране сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

 

22-23 Про чк, чн, чт, нч, рщ.  

24-25 Ъ и Ь – помощники в 

словах 

26-27 Корень – родоначальник, 

или что такое 

словообразование? 

В мире словообразования (2ч.) Овладение 

понятием «родственные (однокоренные)» 

слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

28-29 К тайнам слова. Синонимы. В мире слов, или что такое лексика? (7 ч.) 
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30-31 К тайнам слова. Антонимы. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и 

антонимов. Игры в слова и со словами. 

32-33. Игры в слова и со словами 

34. Итоговое занятие. 

Викторина «Знаешь ли 

ты русский язык?» 

 

 

 


